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Немного из истории  

 

Свердловской области 80 лет! 

Свердловская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского 

федеративного округа. Административный центр – город Екатеринбург. Граничит на 

западе с Пермским краем, на севере с Республикой Коми и Ханты-Мансийским 

автономным округом, на востоке с Тюменской областью, на юге с Курганской, 

Челябинской областями и Республикой Башкортостан. 

Область получила название от ее центра – города Свердловска (ныне – 

Екатеринбург). Название появилось 17 января 1943 года вместе с образованием 

самой области. Численность населения области по данным Госкомстата России 

составляет 4 315 830 чел. (2013). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историческая справка 

1806 год - Екатеринбург получил статус «горного города».  

1973 год – город был награжден Орденом Ленина «за трудовые и научные заслуги, а 

также за вклад жителей города в обеспечение разгрома фашистских захватчиков». 

1979 год – город внесен в список исторических городов России. 

2002 год – комиссия ЮНЕСКО признала Екатеринбург одним из 12 идеальных 

городов мира. 

2009 год – Екатеринбург занял 4-е место в рейтинге русскоязычной версии журнала 

Forbes «Лучшие российские города для бизнеса». 

2009, 2011 год – Екатеринбург занял 1-е место в рейтинге РБК «Самые 

привлекательные для бизнеса города России». 

 

 

 



 

 

Интересные факты 

 

1. Екатеринбург – город, который был заложен по указу первого российского 

императора Петра I и в котором расстрелян последний российский император 

Николай II. 

2. Кровельным железом, произведённым в Екатеринбурге, в своё время 

покрыли крышу здания Британского Парламента. 

3. Каркас американской Статуи Свободы сделан из металла, произведённого в 

Екатеринбурге. 

4. Шатёр в храме Спаса-на-Крови, установленный над местом убийства 

императора Александра II, был изготовлен в Екатеринбурге – на 

Императорской гранильной фабрике. 

5. У города есть своё подобие «Книги рекордов Гиннесса» – «Удивительный 

Екатеринбург». В ней собраны выдающиеся события, которые были 

совершены на территории города или же его горожанами где бы то ни было. 

6. В годы Великой Отечественной войны в Свердловске хранились коллекции 

Государственного Эрмитажа. 

7. В годы Великой Отечественной войны Свердловск был центром радиовещания 

СССР — здесь находился самый мощный в стране радиопередатчик и в 1941 

году в обстановке строжайшей секретности в свердловскую радиостудию 

переехал Юрий Левитан, который получал информацию Совинформбюро из 

Москвы по телефону. Таким образом, знаменитые левитановские слова 

«Внимание, говорит Москва», в период 1941—1943 годов на самом деле 

звучали из Свердловска. Позднее — из Куйбышева. 

8. Первый чемпионат СССР по биатлону прошёл в Свердловске, на Уктусских 

горах в 1957 году. 

9. Имя города было присвоено танкеру «Свердловск», в отношении которого в 

1961 году в нейтральных водах Карибского моря произошла провокация со 

стороны военных кораблей США. 

10. В 1963 году, когда в уральской столице гостил Фидель Кастро, городскими 

ЗАГСами было зарегистрировано одиннадцать новорождённых по имени 

Фидель. 

11. Имя Екатеринбурга присвоено подводному атомоходу проекта 667БДРМ 

«Дельфин».  

12. 1 июня 2007 года имя Екатеринбурга было присвоено астероиду 27736 

Ekaterinburg. 

Автор статьи: Гусева Наталья 



 

 

Медицина сегодня: 

Городская клиническая больница №40 

Диагностическая служба 

- Отделение лучевой диагностики 

- Отделение функциональной диагностики 

- Лаборатория клинической микробиологии 

- Лаборатория клинико-диагностическая 

 

 
 
 
 
 
- В больнице работают Городские консультативные центры: эндокринологический, 

гастроэнтерологический, ревматологический, планирования семьи и репродукции, 

профессиональной патологии, болезней почек и диализа, а также межобластной 

центр нейрохирургии и неврологии. 

- В больнице трудится около 400 врачей, большинство из них - высшей и первой 

категории, лечебный процесс обеспечивает большой отряд квалифицированных 

медицинских сестер. 

- На базе городской клинической больницы № 40 функционируют 15 кафедр - 

Уральской государственной медицинской академии. Профессора и кандидаты 

медицинских наук совместно с практическими врачами занимаются сложными 

случаями течения болезней, разрабатывают и внедряют щадящие для организма 

пациента медицинские технологии. 

- За год стационарное лечение получают более 40 000 больных, производится более 

10 000 высокотехнологичных операций. 

- Больница имеет сертификат высшей 5 Б категории. 

 

Сайт: http://gkb40.ur.ru/web/ 

Адрес: 620102 г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189.  

Маршруты общественного транспорта: 

Автобус: 12, 18, 41, 43. Остановка «Медгородок» 

Трамвай: 1, 3, 21, 19,26. Остановка «Волгоградская» 

http://gkb40.ur.ru/web/


 

 

Там, где нас ждут: 
(практика) 

 

 

Лаборатория клинической микробиологии 

Режим работы: ежедневно, сб, вс. - выходные.  

В случае возникновения инфекционных вспышек с большим  

объемом исследований - круглосуточно. 

Заведующая - Терновая Татьяна Николаевна, тел. (343) 240-24-63. 

Для проведения исследований необходимо  назначение врача и  

направление в данное отделение. 

Проводится диагностика у пациентов: 

-стационарных отделений всех служб ГКБ №40 

-  посетителей поликлиник ГКБ №40 

При подозрениях на следующие патологии: сальмонеллез, дисбактериоз, рота-

аденовирус, вирусный гастроэнтерит, норовирусы, дифтерия, назофоренгит, отиты, 

кольпит, коньюктивит, пиелонефрит, сепсис, менингит, коклюш, др. А также для 

выяснения чувствительности к антибиотикам. 

 

Клинико-диагностическая лаборатория 

Заведующая отделением - Чечик Зоя Эдуардовна,  

тел.:  (343) 266-96-61 

Старший лаборант - Александрова Наталия Николаевна,  

тел.: (343)266-96-57 

Подразделения лаборатории работают во всех корпусах больницы. 

Исследования выполняются для пациентов всех отделений  

стационара и поликлиник ГКБ №40, по всем разделам лабораторной диагностики: 

- клинический 

- биохимический 

- иммунологический 

- паразитологический 

- отдел гемостаза 

- токсикологический 

- экспресс-лаборатория 

Проводится диагностика у пациентов: 

-стационарных отделений всех служб ГКБ №40 

-посетителей поликлиник ГКБ №40                                                       Автор статьи: Гусева Наталья 



 

 

Итоги и планы – Олимпиада 2014 
 
Эстафета Олимпийского огня 
Эстафета в г. Екатеринбурге стала одной из самых 
протяженных «За всю историю Олимпийских игр» 
- ее дистанция составляет 54 км. Завершением 
Эстафеты нужно считать зажжение чаши в 21:00 на 
площади перед главным зданием Уральского 
Федерального университета. 
 

14 декабря 2013 года в 10:07 утра на 
начальном этапе Эстафеты Олимпийского 
огня по проспекту Ленина от дома №9 до 
дома №5 несла Олимпийский огонь наш 
директор Свердловского Областного 
Медицинского Колледжа Левина Ирина 
Анатольевна. Поддержать ее пришли как 
преподаватели и работники колледжа, так и 
студенты.  
 

 
 
Привет из Олимпийского Сочи 
Так же из Свердловского Областного 
Медицинского колледжа на Олимпийские игры 
ездили несколько сотрудников и преподавателей 
колледжа.  
 

 
 
 
 
Ирина Кораблева 
тоже успела побывать на олимпиаде и привезла 
обратно с собой массу фотографий и впечатлений 
 
 

 

 
Автор статьи: Аристова Татьяна 

 



 

 

Паралимпиада 2014 
  

 — 
международные спортивные соревнования для людей с 

ограниченными возможностями. Традиционно проводятся 
после главных Олимпийских игр, а начиная с 1988 — на тех 
же спортивных объектах; в 2001 эта практика закреплена 
соглашением между МОК и Международным 

паралимпийским комитетом (МПК). Летние Паралимпийские игры 
проводятся с 1960,а зимние Паралимпийские игры — с 1976. 
Возникновение видов спорта, в которых могут участвовать инвалиды, связывают с 
именем английского нейрохирурга Людвига Гуттмана (L. Guttman), который, 
преодолевая вековые стереотипы по отношению к людям с физическими 
недостатками, ввёл спорт в процесс реабилитации больных с повреждениями 
спинного мозга. Он на практике доказал, что спорт для людей с физическими 
недостатками создаёт условия для успешной жизнедеятельности, восстанавливает 
психическое равновесие, позволяет вернуться к полноценной жизни независимо от 
физических недостатков, укрепляет физическую 
силу, необходимую для того, чтобы управляться с 
инвалидной коляской.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

80 медалей завоевали на Паралимпийских играх 
в Сочи 2014 наши российские спортсмены!!!! 
 
И теперь уже можно смело сказать, что 
Паралимпийские игры в Сочи стали самыми 
успешными в истории России. 
 
Десять дней — именно столько длились Игры — 
принесли для отечественных спортсменов  30 
золотых, 28 серебряных и 22 бронзовых медалей. 
Для сравнения напомню, что вторая по общему 
количеству медалей команда – сборная Украины 
– в сумме завоевала 25 наград различного 
достоинства. 

 
 
 

Автор статьи: Аристова Татьяна 
 



 

 

FREETIME 
 
1 Апреля - День Смеха является неофициальным всенародным праздником. Вот 
только, в отличие от большинства праздников, история Дня смеха, который также 
называется День Дурака (April Fools' Day или All Fool's Day), полна множества 
неясностей. Откуда возник этот праздник — из Франции, 
Мексики, Англии или Швеции — до конца не ясно. Ведь он не 
связан ни с религиозными, ни с историческими традициями 
ни одной из стран мира. 
 
Про историю праздника 1 Апреля - Дня смеха одно известно 
точно — Уже примерно 2000 лет назад в Древнем Риме 
справляли праздник, похожий на сегодняшний День смеха, он 
назывался Днем глупцов. В этот день по всему Риму люди 
шутили и устраивали разные розыгрыши. 
Во Франции День Смеха и обмана отмечается со второй половины XVI в. В 1564 г. 
король Карл IX перенес празднование Нового года с 1 апреля на 1 января. Но люди 
настолько привыкли к весеннему празднику, что многие продолжали поздравлять 
друг друга с Новым годом 1 апреля. 
Англичане, несмотря на всю свою чопорность, тоже не лишены чувства юмора. 
Правда, 1 Апреля они называют не День смеха, а День всех дураков. Так, например, 
в 1860 г. многие жители Лондона получили официальные приглашения на 
торжественную церемонию умывания белых львов, которая должна была 
состояться в 11 утра 1 апреля в Тауэре. Почти все получившие приглашения 
примчались к Тауэру утром в назначенный день, пытаясь проникнуть через ворота 
этой лондонской тюрьмы на загадочный праздник. Они не сразу поверили, что это 
был всего лишь розыгрыш. 
Шотландцы шутят грубовато: они оставляют на спине своих жертв листок с 
призывом: «Пни меня!» 
В России День Смеха, как и многие другие: начинания, пришедшие с Запада, начал 
отсчет времени с эпохи Петра I. Его завезли в Россию придворные-иностранцы. 

Сначала праздник смеха отмечали только в знатных 
домах, но затем он постепенно распространился и на 
весь русский народ. Надо сказать, что день 1 Апреля на 
Руси по народному календарю посвящен Дарье 
Поплавихе. Говорили: «Дарья даром не марает, грязь на 
одежду тех лепит, которые нечистыми помыслами 
тяжелы». И если при знатных дворах веселье создавали 
шуты, то простые люди с удовольствием смеялись над 
скоморохами, которые умели своими шутками да 
прибаутками доставить удовольствие любому зрителю 
от мала до велика. 

Автор статьи: Гусева Наталья 



 

 

Культурная жизнь студентов 
 

13 марта 2014г. в корпусе №1 Свердловского областного медицинского колледжа 
состоялись выборы на должность Президента – главы  студенческого соуправления.  
На эту должность были представлены 4 кандидата: 
 

1. Захаров Богдан (2 курс, отделение Лабораторная диагностика) 
2. Сапрыкина Алена (1 курс, отделение Медицинская оптика) 
3. Кузнецов Евгений (1 курс, отделение Сестринское дело) 
4. Хусаинова Эльмира (1 курс, отделение Лабораторная диагностика) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выборы проводились по 2м ступеням: на первом этапе равное количество голосов 
набрали Захаров Богдан и Кузнецов Евгений, после чего было решено провести 
повторное голосование. 
По вторым итогам голосования студентов разных специальностей Президентом 
Свердловского областного медицинского колледжа был выбран Кузнецов Евгений. 
Давайте пожелаем ему дальнейших успехов и воплощения своих планов в 
реальность. 

Поздравляем! 
 Автор статьи: Гусева Наталья 

 



 

 

 «Любая деятельность становится творческой, 
когда исполнитель заботится о правильном или 

лучшем исполнении» 
 

Весна как женщина, говорит — уже иду, а сама сидит в халате, с мокрой головой и 
ногти красит! 

 
22-00, сижу на кухне чайком балуюсь, забегает жена и к холодильнику. Набрала две 

руки и бежать. Я ей вслед: «СКОРО ВЕСНА!». Вернулась, положила всё обратно. 
 

Весна.. Чего-то хочется.. То ли разнообразия до безобразия, то ли безобразия для 
разнообразия. 

 
Весна! Скоро потекут: по улицам ручьи… у детей сопли… у мужчин слюни… 

 
Ну вот… Зиму перезимовали, осталось перезимовать весну 

 
Отличная выдалась зима этой весной. 

 
Сейчас главное, чтобы март не забыл, что он весна. 

 
Весна за углом, но никто не знает за каким. 

 
Весна в метро — это здорово! 

Люди уже стали более компактными, чем два месяца назад, но еще не настолько 
пахучими, как через два месяца. 

 
Снег мне в спину, снег мне в рот, снег мне в уши и в живот, снег в лицо и снег мне в 

глаз, зашибись весна у нас! 
 

Не получилось начать новую жизнь в первого января? Начни с марта… Весна — это 
еще один шанс. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Happy Day (апрель) 
 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

31 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 1 2 3 4 

 
Дни рождения студентов: 
5 апреля – Рякина Анастасия (52 ком.) 
7 апреля – Зубарева Анастасия (49 ком.) 
8 апреля – Репина Анастасия (51 ком.) 
12 апреля – Мазиев Азиз (43 ком.) 
13 апреля – Бородулин Матвей (39 ком.) 
14 апреля – Нестеров Евгений (43 ком.) 
18 апреля – Агаджанов Чуванг (30 ком.) 
25 апреля – Александрова Вероника (38 ком.) 
 
Праздники: 
1 апреля – День смеха (День дурака) 
7 апреля – Всемирный день здоровья 
20 апреля – Пасха. Святое Христово воскресение 
20 апреля – Национальный день донора в России 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информационная страница 
 

Колледж: 
8 (343) 376-35-57, ул. Репина 2/а 
8 (343) 347-67-49, ул. Сиреневый бульвар 6 
Сайт: somk@somkural.ru 
 
Общежитие: 
Зав. Общежитием – Светлана Ефимовна  
Жернакова 8 (343) 242 – 54 – 15 
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Объявляется набор творческих людей для 
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рассказать другим, то вы всегда можете 
принести свои статьи или творческие работы в 67 
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Главный редактор: 
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Помощник главного редактора: 
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Екатеринбург, 2014 год. 
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